Документ предоставлен КонсультантПлюс

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
от 6 марта 2014 г. N 4-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОГОВОРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТРАСЛЕЙ
ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА
О ЗАГОТОВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПУШНИНА, МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, БОРОВОЙ ДИЧИ)
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп,
приказов Депнедра и природных ресурсов Югры от 26.01.2018 N 4-нп,
от 01.02.2018 N 6-нп, от 06.02.2018 N 8-нп, от 06.02.2018 N 9-нп,
от 15.02.2018 N 11-нп, от 15.02.2018 N 12-нп)
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 3 октября 2013 года N 398-п "О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы",
приказываю:
1. Утвердить формы заявлений:
1.1. утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 06.02.2018 N 9-нп;
1.2. утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 06.02.2018 N 8-нп;
1.3. утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 15.02.2018 N 12-нп;
1.4. утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 26.01.2018 N 4-нп;
1.5. утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 15.02.2018 N 11-нп;
1.6. утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 01.02.2018 N 6-нп.
2. Утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 01.02.2018 N 6-нп.
3. Утвердить формы договоров:
3.1. на предоставление субсидии на приобретение материально-технических средств
согласно приложению 9;
3.2. на предоставление субсидии на обустройство земельных участков территорий
традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования
объектами животного мира, водными биологическими ресурсами согласно приложению 10;

3.3. на предоставление субсидии на приобретение северных оленей согласно приложению
11;
3.4. на предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из
числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности,
на обустройство быта, согласно приложению 12;
3.5. на предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного
обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить
указанное обучение согласно приложению 13;
(пп. 3.5 в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп)
3.6. на предоставление субсидии на продукцию традиционной хозяйственной деятельности
(пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) согласно приложению 14.
4. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
от 5 декабря 2011 года N 19-нп "Об утверждении форм заявлений на выплату субсидий";
от 20 марта 2013 года N 10-нп "О внесении изменения в приказ Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5
декабря 2011 года N 19-нп "Об утверждении форм заявлений на выплату субсидий";
от 21 ноября 2012 года N 47-нп "Об утверждении формы договора о предоставлении
субсидии на обустройство территорий традиционного природопользования, территорий и
акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром и водными
биологическими ресурсами".
5. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора Департамента.
И.о. директора Департамента
А.К.КИСЕЛЕВ

Приложение 1
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление
на предоставление субсидии на приобретение
материально-технических средств (для лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, постоянно проживающих в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов, ведущих

традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами,
включенных в Реестр территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов
регионального значения в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 1 июля 2008 года N 140-п, и не имеющих соглашений
(договоров) об использовании земель
для целей недропользования в границах территорий
традиционного природопользования
с организациями-недропользователями)
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 06.02.2018 N 9-нп.

Приложение 2
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление
на предоставление субсидии на приобретение
материально-технических средств (для лиц из числа
коренных малочисленных народов, занимающихся ведением
традиционной хозяйственной деятельности и заключивших
договоры о заготовке (добыче) продукции традиционной
хозяйственной деятельности с организациями, осуществляющими
пользование объектами животного мира и водных биологических
ресурсов в соответствии с действующим законодательством,
имеющих соответствующие лицензии и разрешения, за которыми
закреплены охотничьи угодья, лесные участки,
рыбопромысловые участки)
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 06.02.2018 N 9-нп.

Приложение 3
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление
на предоставление субсидии на обустройство
земельных участков территорий традиционного
природопользования, территорий (акваторий), предназначенных

для пользования объектами животного мира, водными
биологическими ресурсами (для юридических лиц, включенных
в реестр организаций, осуществляющих традиционное
хозяйствование и занимающихся промыслами коренных
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, в соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 6 апреля 2007 года N 85-п, и не имеющим соглашений
(договоров) об использовании земель
для целей недропользования в границах территорий
традиционного природопользования
с организациями-недропользователями)
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 06.02.2018 N 8-нп.

Приложение 4
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление
на предоставление субсидии на обустройство земельных
участков территорий традиционного природопользования,
территорий (акваторий), предназначенных для пользования
объектами животного мира, водными биологическими ресурсами
(для физических лиц (семей) из числа коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
постоянно проживающих в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов, ведущих традиционное
природопользование и традиционный образ жизни, включенных
в Реестр территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов регионального значения
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в соответствии
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 1 июля 2008 года N 140-п
и не имеющих соглашений с недропользователями)
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 06.02.2018 N 8-нп.

Приложение 5
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп

заявление
на предоставление субсидии на приобретение северных оленей
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 15.02.2018 N 12-нп.

Приложение 6
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление
на предоставление единовременной финансовой помощи
молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
работающим в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, на обустройство быта
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 26.01.2018 N 4-нп.

Приложение 7
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление
на предоставление компенсации расходов
на оплату обучения правилам безопасного обращения
с оружием и проезда к месту нахождения организации,
имеющей право проводить указанное обучение
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 15.02.2018 N 11-нп.

Приложение 7.1
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
заявление

на предоставление субсидии на продукцию традиционной
хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных,
боровой дичи)
Утратило силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 01.02.2018 N 6-нп.

Приложение 8
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
Форма
ежемесячного отчета о заготовленной продукции
традиционной хозяйственной деятельности
(пушнина, мясо диких животных, боровой дичи)
Утратил силу. - Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 01.02.2018 N 6-нп.

Приложение 9
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп)
ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
_______________________

"___" ____________ 20__ г.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
____________________, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель",
в лице __________________________________________, действующий на основании
__________________________ паспортные данные ____________________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Уполномоченным органом
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение материально-технических средств (далее
- Субсидия) на основании акта о предоставлении Субсидии от "__" __________________ N _____.
1.2. Субсидия предоставляется на основании постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 N 398-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020
годы" (далее - Государственная программа).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год.
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ
2.1.
Размер
Субсидии
определяется
в
соответствии с Порядком
предоставления субсидий на приобретение
материально-технических средств,
утвержденным
приложением 2 к Государственной программе, и составляет
___________ (__________________________________________) рублей ____ копеек
(с учетом НДФЛ) на 20__ год.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным органом в течение 5 рабочих
дней с момента получения подписанного Договора на расчетный счет Получателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Обязан перечислить средства Субсидии на расчетный счет Получателя, указанный в
настоящем Договоре, в размере и порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Договора.
3.1.2. Осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии совместно с органом государственного (муниципального)
финансового контроля.
3.2. Получатель:
3.2.1. Несет ответственность за достоверность представляемых Уполномоченному органу
копий документов и сведений, указанных в них.
3.2.2. Дает согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления Субсидии.
4. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
4.1. Основаниями для возврата (непредоставления) Субсидии являются:
4.1.1. нарушения Получателем условий Договора;
4.1.2. установления факта нецелевого использования Субсидии;
4.1.3. наличия письменного заявления Получателя об отказе в предоставлении Субсидии;
4.1.4. выявления недостоверных сведений в документах, представленных Получателем в

целях получения Субсидии.
4.2. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для возврата
Субсидии, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, Уполномоченный орган
направляет Получателю требование о ее возврате.
4.3. В течение 30 календарных дней с момента получения требования Получатель обязан
перечислить указанную в требовании сумму на счет Уполномоченного органа.
4.4. В случае невыполнения требования о возврате суммы Субсидии ее взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Стороны Договора принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Договору (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:

______________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

Получатель:

____________________
Подпись
"___" ____________ 20__ г.

Приложение 10
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 06.03.2014 N 4-нп
ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОБУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
ТЕРРИТОРИЙ (АКВАТОРИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
______________________

"___" ____________ 20__ г.

Уполномоченный
орган
местного
самоуправления
муниципального
образования _______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Уполномоченный орган", в лице ___________________________________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
пользователь территории традиционного природопользования __________________
______________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Получатель", в лице __________________________________________,
действующий на основании ________________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
предоставление
Уполномоченным
органом
субсидии
на обустройство земельных участков
территорий
традиционного
природопользования,
территорий (акваторий),
предназначенных
для
пользования
объектами
животного мира, водными
биологическими
ресурсами
(далее
Субсидия) на основании акта о
предоставлении Субсидии от "__" __________________ N _____.
1.2. Субсидия предоставляется на основании постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 N 398-п "О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" (далее Государственная программа).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
1.4. Субсидия предоставляется только 1 раз.
1.5. Целевым назначением Субсидии является строительство следующих
построек (объектов):
___________________________________________________________________________
на территории традиционного природопользования/территории (акватории),
предназначенной для пользования
объектами
животного
мира,
водными
биологическими ресурсами (далее - Территория).
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ
2.1.
Размер
Субсидии
определяется
в
соответствии с Порядком
предоставления субсидии на обустройство земельных участков территорий
традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных
для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами,
утвержденным приложением 1 к Государственной программе, и составляет
___________ (_________________________________________) рублей _____ копеек
(с учетом НДФЛ) на 20__ год.
2.2.
Перечисление субсидии по настоящему Договору осуществляется
Уполномоченным органом по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на счет Получателя в два этапа в следующем порядке:
2.2.1. Первый этап Субсидии составляет 70% от размера предоставляемой
Субсидии: __________ (____________________________________________________)
рублей ____ копеек в 20__ году;
2.2.2. Второй этап Субсидии (окончательный расчет) - при условии

окончания строительства и фактического исполнения договорных обязательств составляет 30% от размера предоставляемой Субсидии __________ (____________
________________________________________) рублей _____ копеек в 20__ году.
2.2.3. Общий срок строительства по обустройству не должен превышать 3
лет с момента получения Первого этапа Субсидии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Обязан перечислить средства Субсидии на расчетный счет Получателя, указанный в
настоящем Договоре, в размере и порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Договора в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
3.1.2. Осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии совместно с органом государственного (муниципального)
финансового контроля.
3.1.3. Проводит выездное освидетельствование проведения основных работ по
обустройству территории традиционного природопользования, территорий и акваторий,
необходимых для осуществления пользования животным миром и водными биологическими
ресурсами на основании заявления Получателя.
3.1.4. Вправе признавать расходование средств Субсидии нецелевым использованием и
осуществлять мероприятия по ее возврату при несоответствии проектно-сметной документации и
неподтверждении факта строительства.
3.2. Получатель:
3.2.1. Несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений,
указанных в них.
3.2.2. Дает согласие на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим
Субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.2.3. В течение 30 (тридцати) дней обязан уведомить Уполномоченный орган о готовности к
сдаче работ по обустройству территории традиционного природопользования, территорий и
акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром и водными
биологическими ресурсами.
4. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
4.1. Основаниями для возврата (непредоставления) Субсидии являются:
4.1.1. нарушения Получателем условий Договора;
4.1.2. установления факта нецелевого использования Субсидии;
4.1.3. наличия письменного заявления Получателя об отказе в предоставлении Субсидии;
4.1.4. нахождения Получателя в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
4.1.5. выявления недостоверных сведений в документах, представленных Получателем в
целях получения Субсидии.
4.2. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для возврата

Субсидии, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, Уполномоченный орган
направляет Получателю требование о ее возврате.
4.3. В течение 30 календарных дней с момента получения требования Получатель обязан
перечислить указанную в требовании сумму на счет Уполномоченного органа.
4.4. В случае невыполнения требования о возврате суммы Субсидии ее взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Стороны Договора принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Договору (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:

______________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

Получатель:

____________________
Подпись
"___" ____________ 20__ г.

Приложение 11
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп)
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ
______________________

"___" ____________ 20__ г.

Уполномоченный
орган
местного
самоуправления
муниципального
образования _______________________, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный
орган", в лице ___________________________________________, действующего на
основании _____________________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель",
в лице __________________________________________, действующий на основании
_________________________ паспортные данные _____________________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Уполномоченным органом
субсидии на приобретение северных оленей (далее - Субсидия) на основании акта о
предоставлении Субсидии от "__" _________________ N ____.
1.2. Субсидия предоставляется на основании постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 N 398-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020
годы" (далее - Государственная программа).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год.
1.4. Субсидия предоставляется только 1 раз на приобретение не более 15 голов северных
оленей.
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ
2.1.
Размер
Субсидии
определяется
в
соответствии с Порядком
предоставления субсидий на приобретение северных оленей, утвержденным
приложением 3 к Государственной программе, и составляет __________ (_______
_______________________________________) рублей ____ копеек (с учетом НДФЛ)
на 20__ год.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным органом в течение 5 рабочих
дней с момента получения подписанного Договора на расчетный счет Получателя.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Обязан перечислить средства Субсидии на расчетный счет Получателя, указанный в
настоящем Договоре, в размере и порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Договора в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

3.1.2. Осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии совместно с органом государственного (муниципального)
финансового контроля.
3.2. Получатель:
3.2.1. Несет ответственность за достоверность представляемых Уполномоченному органу
копий документов и сведений, указанных в них.
3.2.2. Дает согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления Субсидии.
4. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
4.1. Основаниями для возврата (непредоставления) Субсидии являются:
4.1.1. нарушения Получателем условий Договора;
4.1.2. установления факта нецелевого использования Субсидии;
4.1.3. наличия письменного заявления Получателя об отказе в предоставлении Субсидии;
4.1.4. выявления недостоверных сведений в документах, представленных Получателем в
целях получения Субсидии.
4.2. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для возврата
Субсидии, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, Уполномоченный орган
направляет Получателю требование о ее возврате.
4.3. В течение 30 календарных дней с момента получения требования Получатель обязан
перечислить указанную в требовании сумму на счет Уполномоченного органа.
4.4. В случае невыполнения требования о возврате суммы Субсидии ее взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Стороны Договора принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Договору (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:

______________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

Получатель:

____________________
Подпись
"___" ____________ 20__ г.

Приложение 12
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп)
ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ,
РАБОТАЮЩИМ В МЕСТАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ОБУСТРОЙСТВО БЫТА
_______________________

"___" ____________ 20__ г.

Уполномоченный
орган
местного
самоуправления
муниципального
образования _______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Уполномоченный орган", в лице ___________________________________________,
действующего на основании _______________________________, с одной стороны,
и ___________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель",
в лице _______________________________________________________, действующий
на основании _______________________ паспортные данные ___________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Уполномоченным органом
единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство

быта (далее - Финансовая помощь) на основании акта о предоставлении Финансовой помощи от
"__" __________________ N _____.
1.2. Финансовая помощь предоставляется на основании постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 N 398-п "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
2014 - 2020 годы" (далее - Государственная программа).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год.
1.4. Финансовая помощь предоставляется только 1 раз.
2. РАЗМЕР ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
2.1. Размер Финансовой помощи определен Порядком предоставления единовременной
финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта, утвержденным
приложением 6 к Государственной программе, и составляет 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек
(с учетом НДФЛ) на 20__ год.
2.2. Перечисление Финансовой помощи осуществляется Уполномоченным органом в
течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного Договора на расчетный счет
Получателя.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Обязан перечислить средства Финансовой помощи на расчетный счет Получателя,
указанный в настоящем Договоре, в размере и порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.2
настоящего Договора в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год.
3.2. Получатель:
3.2.1. Несет ответственность за достоверность представляемых Уполномоченному органу
копий документов и сведений, указанных в них.
4. ВОЗВРАТ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
4.1. Основаниями для возврата (непредоставления) Финансовой помощи являются:
4.1.1. нарушения Получателем условий Договора;
4.1.2. расторжение трудового договора по инициативе Молодого специалиста в течение 3
лет с момента его заключения;
4.1.3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия
Молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством
Российской Федерации, в течение 3 лет с момента его заключения;
4.1.4. наличия письменного заявления Молодого специалиста об отказе в предоставлении

Финансовой помощи;
4.1.5. выявления недостоверных сведений в документах, представленных Получателем в
целях получения Финансовой помощи.
4.2. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для возврата
Финансовой помощи, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, Уполномоченный
орган направляет Получателю требование о ее возврате.
4.3. В течение 30 календарных дней с момента получения требования Получатель обязан
перечислить указанную в требовании сумму на счет Уполномоченного органа.
4.4. В случае невыполнения требования о возврате суммы Финансовой помощи взыскание
ее средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Стороны Договора принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Договору (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор действует в течение трех лет с момента его подписания Сторонами.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:

______________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

Получатель:

____________________
Подпись
"___" ____________ 20__ г.

Приложение 13

к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп)
ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И ПРОЕЗДА К МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ПРАВО ПРОВОДИТЬ
УКАЗАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
_______________________

"___" ____________ 20__ г.

Уполномоченный
орган
местного
самоуправления
муниципального
образования _______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Уполномоченный орган", в лице ___________________________________________,
действующего на основании _______________________________, с одной стороны,
и ___________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель",
в лице _______________________________________________________, действующий
на основании _______________________ паспортные данные ___________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Уполномоченным органом
денежной компенсации расходов на оплату обучения, проезда к месту нахождения организации,
имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием (далее - Компенсация) на основании акта о предоставлении Компенсации от "__"
__________________ N _____.
1.2. Компенсация предоставляется на основании постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 N 398-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020
годы" (далее - Государственная программа).
1.3. Предоставление Компенсации осуществляется за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
текущий финансовый год.
2. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
2.1. Размер
Компенсации
определяется в соответствии с Порядком
предоставления денежной компенсации расходов на оплату обучения, проезда к
месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в
целях
изучения правил безопасного обращения с оружием, утвержденным
приложением 7 к Государственной программе, и составляет __________ (_______
_______________________________________) рублей ____ копеек (с учетом НДФЛ)
на 20__ год.

2.2. Перечисление Компенсации осуществляется Уполномоченным органом в течение 5
рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора на расчетный счет

Получателя.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Обязан перечислить средства Компенсации на расчетный счет Получателя, указанный
в настоящем Договоре, в размере и порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Договора в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
3.2. Получатель:
3.2.1. Несет ответственность за достоверность представляемых Уполномоченному органу
копий документов и сведений, указанных в них.
4. ВОЗВРАТ КОМПЕНСАЦИИ
4.1. Основаниями для возврата (непредоставления) Компенсации являются:
4.1.1. нарушения Получателем условий Договора;
4.1.2. наличия письменного заявления Получателя об отказе в предоставлении
Компенсации;
4.1.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных Получателем в
целях получения Компенсации.
4.2. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для возврата
Компенсации, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, Уполномоченный орган
направляет Получателю требование о ее возврате.
4.3. В течение 30 календарных дней с момента получения требования Получатель обязан
перечислить указанную в требовании сумму на счет Уполномоченного органа.
4.4. В случае невыполнения требования о возврате суммы Компенсации ее взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Стороны Договора принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Договору (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:

______________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

Получатель:

____________________
Подпись
"___" ____________ 20__ г.

Приложение 14
к приказу Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 06.03.2014 N 4-нп
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО - Югры от 02.10.2014 N 23-нп)
ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
НА ПРОДУКЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПУШНИНА, МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, БОРОВОЙ ДИЧИ)
______________________

"___" ____________ 20__ г.

Уполномоченный
орган
местного
самоуправления
муниципального
образования _______________________, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный
орган", в лице ______________________________________________, действующего
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
и ___________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель",
в лице _______________________________________________________, действующий
на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Уполномоченным органом
субсидии на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких
животных, боровой дичи) (далее - Субсидия) на основании акта о предоставлении Субсидии от
"__" __________________ N _____.
1.2. Субсидия предоставляется в порядке, установленном постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 N 398-п "О государственной

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
2014 - 2020 годы" (далее - Государственная программа).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год.
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ
2.1.
Размер
Субсидии
определяется
в
соответствии с порядком
предоставления
субсидии
на
продукцию
традиционной
хозяйственной
деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи), утвержденным
приложением N 4 к Государственной программе, и составляет _________ (______
_______________________________________) рублей ____ копеек на 20__ год.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет
Получателя в течение 5 рабочих дней с момента получения заключенного Договора.
2.3. Уполномоченный орган производит выплату Субсидии Получателю на основании
представляемых ими ежемесячных отчетов, заверенных печатью организации, а также копий
документов, подтверждающих выплату совокупной рекомендуемой цены заготовителям за
продукцию традиционных промыслов, добыча которой осуществлялась на территории
автономного округа, и сданную заготовителями по цене, не ниже совокупной рекомендуемой
цены действующих ставок субсидий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Обязан перечислить Субсидию на расчетный счет Получателя, указанный в настоящем
Договоре, в размере и порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.3 настоящего Договора в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
3.1.2. Осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии совместно с органом государственного (муниципального)
финансового контроля.
3.2. Получатель:
3.2.1. Несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений,
указанных в них.
3.2.2. Должен осуществлять оплату за добытую заготовителями продукцию традиционных
промыслов по итогам ее приема. Принятая продукция традиционных промыслов должна быть
надлежащим образом оформлена актами приема-передачи, закупочными актами, а также
документами, подтверждающими выплату совокупной рекомендуемой цены (платежными
поручениями, расходными кассовыми ордерами, платежными ведомостями, расчетноплатежными ведомостями).
3.2.3. Дает согласие на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим
Субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
4.1. Основаниями для возврата (непредоставления) Субсидии являются:

4.1.1. нарушения Получателем условий Договора;
4.1.2. установления факта нецелевого использования Субсидии;
4.1.3. наличия письменного заявления Получателя об отказе в предоставлении Субсидии;
4.1.4. выявления недостоверных сведений в документах, представленных Получателем в
целях получения Субсидии.
4.2. В течение 10 дней с момента возникновения одного из оснований для возврата
Субсидии, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, Уполномоченный орган
направляет Получателю требование о ее возврате.
4.3. В течение 30 календарных дней с момента получения требования Получатель обязан
перечислить указанную в требовании сумму на счет Уполномоченного органа.
4.4. В случае невыполнения требования о возврате суммы Субсидии ее взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Стороны Договора принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Договору (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган:

Получатель:

______________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

____________________
Подпись М.П.
"___" ____________ 20__ г.

